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Аннотация. В данной работе был проведён сравнительный анализ семантической структуры и простран-
ственно-временных аспектов традиционного и современного свадебных циклов. В анализе явления приме-
нены структурно-функциональная и компаративистская методологии. При анализе хронотопа свадебного 
цикла были исследованы хронологическая, пространственная, персональная структуры обрядов, а также 
символика костюма, украшений, обрядовых предметов и пищи. В ходе исследования сделаны выводы о 
комплексном характере современной свадьбы, комбинирующей элементы традиционной и информацион-
ной культур. При значительных структурно-семантических трансформациях свадебный обряд сохранил 
общую трёхфазовую структуру. В топологическом аспекте большую значимость приобрело публичное 
пространство свадьбы. Отмечено значительное упрощение обрядности и индивидуализация сценариев, 
контента и стилистики. В качестве новейшей тенденции нарциссического индивидуализма выделено визу-
альное дублирование события в информационном поле, нацеленное на репрезентацию post factum и обще-
ственный отклик.  
 
Summary. The article is aimed at conducting the comparative analysis of the semantic structure and spatial-
temporal aspects of traditional and modern wedding cycles. Structural-functional and comparative methodology are 
applied in the analysis of the phenomenon. When analyzing the chronotope of the wedding cycle, the chronologi-
cal, spatial, and personal structures of rites, as well as the symbolism of costume, jewelry, ceremonial items, and 
food were studied. In the course of the research, conclusions are made about the complex nature of modern wed-
dings, combining elements of traditional and informational cultures. With significant structural and semantic trans-
formations, the wedding ceremony preserved the general three-phase structure. In the topological aspect, the public 
space of the wedding has become more important. A significant simplification of rites and individualization of sce-
narios, content and style was noted. As the latest trend of narcissistic individualism, the visual duplication of events 
in the information field aimed at post factum representation and public response is highlighted. 
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Традиционная свадьба являлась драматическим действом инициатического характера. Цикл 
свадебных обрядов отражает структуры родства, мифологические верования, структуры распреде-
ления хозяйственной деятельности и этническую специфику. Хронотоп традиционной свадьбы – 
ключевая категория, образующая символическую систему координат, в рамках которой функцио-
нирует свадебная обрядность. В осмыслении и символическом конструировании пространства и 
времени соединялись когнитивно-аксиологические представления и социально-экономические от-
ношения внутри родовых групп.  



 
 
 

В данной работе был проведён компаративисткий анализ семантической структуры и про-
странственно-временных аспектов традиционного и современного свадебных циклов. Для кор-
ректного сравнения структурных характеристик данные формы обрядности взяты как вневремен-
ные модели вне их исторической динамики.  

Для анализа особенностей современной свадьбы мы опирались на эмпирический материал 
о свадьбах в г. Комсомольске-на-Амуре, обращаясь к специализированным форумам и сайтам сва-
дебных услуг и агентств («Молодоженам.ru», «Горько», «Свадебные салоны»), газетам («Дальне-
восточный Комсомольск»), свадебным репортажам и отчётам в интернете («Komcity.ru», «Комсо-
мольск.Инфо», «Farpost.ru»). В анализе хронотопа традиционной брачной обрядности мы опира-
лись на классические труды этнографов, антропологов и исследователей славянской обрядности 
В. Н. Топорова, Б. А. Быбакова, А. Ван Геннепа. 

Обрядность архаической свадьбы воспроизводит бинарную модель мироустройства и ми-
фологические представления о жизни и смерти. Свадебный цикл вместе с инициациями, ритуала-
ми, сопровождающими рождение и смерть, составляет группу обрядов индивидуального цикла, 
воспроизводящих модель смерти и возрождения. 

Современный городской свадебный обряд представляет собой сложное социокультурное 
явление, комбинирующее в себе элементы традиционной духовной культуры, выраженной в рече-
вых и телесных игровых формах действий, и современной потребительской культуры городского 
фольклора. Первый тип культуры носит моностилистический, низкоконтекстный и коллективист-
ский характер, второй тип – полистилистический, высококонтекстный и индивидуалистский. 
Постмодернистский иронический по существу характер осмысления традиционных элементов в 
современной свадьбе не позволяет говорить о полноценной актуализации архаического типа 
мышления. 

Традиционный брачный обряд имеет биполярную структуру: дуальное устройство архаиче-
ской картины мира дублировалось в антагонизме и интеракции двух родовых коллективов. В совре-
менной свадьбе такое явное противопоставление закреплено только в образах жениха и невесты.  

В социологическом измерении традиционный цикл представляет собой синтез и обмен двух 
крупных родовых групп. Брачующиеся выступают представителями этих групп, их личностные 
качества и стремления не важны в силу групповой идентификации архаических обществ. Соци-
альное предназначение современной свадьбы заключается не в пополнении родовой группы жени-
ха, а появлении отдельной нуклеарной семьи. Вследствие этого из современной свадьбы исчезают 
ритуальные формы взаимодействий досвадебного цикла: взаимопосещения, совместные и обмен-
ные действия (сватовство, осмотр, смотрины, и т.д.). К коммуникационным ритуалам, частично 
выполняющим схожие функции, можно отнести совместные действия по организации свадьбы, 
разрешение финансовых и других вопросов.  

Драматически значимый инициационный смысл традиционной свадьбы также почти реду-
цирован. Так как современная свадьба не предполагает обязательной девственности невесты, ис-
чезла важная часть ритуалов проверки этой девственности. Свадьба уже не является необратимым 
процессом в силу легальности и повсеместности разводов. Поэтому практически исчез из свадьбы 
центральный драматический сюжет смерти и воскрешения невесты, ритуально оформляющий ин-
дивидуальную психологическую драму потери прежней и обретения новой социальной позиции. 

При анализе структуры и семантики хронотопа свадебной обрядности мы обращались к 
классификации параметров, выделенных Н. И. Толстым в книге «Очерки славянского язычества»:  

 хронологическая структура обряда (этапы свадебной деятельности); 
 пространственная структура (основные места, пункты и их семантика в обрядности); 
 персональная структура (состав участников, их семантические функции). 
Также для более детального анализа символики обрядности были затронуты музыкально-

поэтический код, символика обрядовых предметов и пищи. 
Акциональная и хронологическая структура традиционного свадебного цикла сложнее 

структуры современного обряда. В ней можно выделить три стадии: предсвадебная; свадебная; 
послесвадебная. В современном обряде вторая, свадебная стадия наиболее насыщена действиями 



 
 
 
и символами. Остальные этапы почти совсем минимизированы, особенно в их обрядовой части. В 
предсвадебном этапе сегодня сохранились формально мальчишник и девичник, обрядность при 
этом, кроме самого факта собрания близких друзей брачующихся, сведена к нулю. Посещение ба-
ни, совмещённое с мальчишником и девичником, не носит обязательного и ритуального характера 
очищения. Компоненты предсвадебного этапа, как и прежде, имеют значение «прощания» с преж-
ним социальным статусом, но «переход» в новый статус уже не воспринимается в качестве необ-
ратимого события. 

Значимые для традиционной свадьбы разнообразные испытания невесты характерны для 
второго дня (обязанность подмести пол, принести воды, определить по ногам своего мужа и др.). 
Эта традиция в современной свадьбе сохранилась на второй день, а также в трансформированном 
состоянии перешла на первый.  

В свадебном этапе традиционного цикла важны символы перехода невесты от смерти (уни-
чтожение мужем символов девичества, расплетение косы, покрывание невесты) к возрождению 
(окручивание, свадебный пир). В современном цикле они исчезли, остались только их пережиточ-
ные формы (фата), наделённые новой семантикой (красота, скромность, чистота помыслов). 

Время отражает протяжённость обряда, его завязку, кульминацию и финал. Темпоральная 
семантика традиционной свадьбы чаще всего совмещалась с календарной и возрастной обрядно-
стью. Свадьба по своим временным параметрам дублировала элементы календарных ритуалов, 
символически воспроизводя миф об умирающем и воскресающем боге. В границах календарного 
цикла существовали предпочтительные периоды для проведения свадебных обрядов. Время и дата 
современной свадьбы определяются пожеланиями и возможностями молодых, временем подачи 
заявления в ЗАГС и очередью регистрации. Как показали исследования, предпочтительные сезоны 
для проведения свадеб в Комсомольске-на-Амуре – поздняя весна или ранняя осень. Со временем 
свадьбы актуализируются различные элементы архаического сознания, например приметы, кото-
рые высказывают жители города в своих комментариях: «жениться в мае – всю жизнь маяться» 
[5]; «високосный год – неудачный брак» [7]; «брак, заключённый после полудня, – более удач-
ный» [8]. 

Пространственная структура традиционного обряда включает в себя два главных симво-
лически насыщенных пункта: дом невесты и дом жениха. Перемещения главных персонажей сва-
дьбы между этими локусами и их обрядовые действия в чужих домах симметричны. Отношения 
между домами семей изначально антагонистичны, и пространственные трансформации направле-
ны на стирание антагонизма и зеркальные символические взаимодействия. Два других локуса, за-
действованных в цикле, – баня и церковь – также взаимодействуют по принципу оппозиции. Баня 
несёт в себе хтоническую семантику очищения, которой противопоставлена церковь – место 
небесной легитимации союза двух родовых групп. 

Свадьба как сюжет в его формальной структуре связана с движением в биполярной струк-
туре традиционной картины мира и социального устройства. Географическая карта перемещений 
воплощает картографию социальной трансформации. Начальная оппозиция реализуется в лими-
нальном движении за границы прежнего пространства обитания. Вместе с тем участники противо-
поставляются статичному социальному контексту (соседи, прохожие). Базовый гендерный антаго-
низм брачующихся смягчается их противопоставлением статичному пространству окружения. 

Типовой сюжет современной свадьбы, как и традиционной, связан с движением. Муж, воз-
главляющий свадебный кортеж, выкупает невесту и везёт её к месту регистрации, затем по приме-
чательным местам города, на фотосессию и свадебный пир. Явного полового и родового противо-
речия начальный и конечный пункты уже не имеют – действие формально разворачивается между 
домом семьи невесты и локусом свадебного пиршества. В современном цикле домашняя, родовая 
составляющая присутствует в обряде выкупа невесты. И даже в этом случае она частично перене-
сена в подъезд или во двор. Финальный локус брачной ночи никак не регламентирован, он опре-
деляется индивидуальными жилищными обстоятельствами участников. Дом жениха, как правило, 
исключён из топологической структуры обряда. ЗАГС является светским аналогом церкви, в кото-
рой проходило венчание. Свадебные катания обязательны, имплицитно воплощая мифологиче-



 
 
 
ский архетип путешествия, однако предписанных форм ритуального обыгрывания цикла смерти и 
воскрешения в себе не несут.  

Остальные локусы свадебного маршрута (ЗАГС; памятные места в городе: набережная, 
большие проспекты, парки, площади, Стела; ресторан как место свадебного пира) носят подчёрк-
нуто публичный характер. В большей степени свадебный вояж с предписанной фотосессией ори-
ентирован на общественную демонстрацию самого события, благосостояния участников и инфор-
мационного следа в виде постинга в интернете.  

В современной городской свадьбе не распространено табу на коммуникацию брачующихся, 
хотя в угоду индивидуальным предпочтениям эта традиция может и соблюдаться. Однако во всех 
исследованных материалах сохраняется табу на демонстрацию свадебного облачения перед жени-
хом («Жених не должен видеть невесту в свадебном облачении до свадьбы» [4]). 

Главным сюжетным элементом, определяющим обрядовые действия в доме невесты, явля-
ется обряд выкупа невесты, а его содержанием – разнообразие игровых форм испытательного ха-
рактера. Обе стороны совершают действия игрового и смехового типа, тем самым очерчивая гра-
ницы между праздничным и повседневным хронотопом. Большинство из предметов и действий 
свадебного цикла восходят к современному городскому фольклору при возможной поэтической 
стилизации архаических речевых, жестовых и предметных форм.  

Свадебное пиршество, завершающее обрядность дня свадьбы, сегодня носит принципиаль-
но новый характер. Это связано с тем, что регламентирующую функцию финальной стадии сва-
дебного дня выполняет не фольклорная традиция, но профессиональная специализация в сфере 
свадебной деятельности. 

Персональная структура традиционного свадебного цикла характеризуется сложным со-
ставом «чинов», исполнявших предписанные традицией функции. Кроме центральных персона-
жей, к статичному списку этих лиц относятся родители жениха и невесты (особенно жениха), род-
ственники с обеих сторон, крестные родители, а также сваты, тысяцкий, брат невесты, дружка, де-
вушки-подружки невесты (боярки), знахарь.  

В современном свадебном обряде сохранились следующие персонажи: жених, невеста, ро-
дители молодых, свидетель и свидетельница. Имена двух последних персонажей в отличие от 
дружки и «боярок» носят административный характер. Родственники молодых, кроме родителей, 
уже не играют значимой ритуальной роли в свадебной обрядности. Свидетель выполняет основ-
ные медиаторные и развлекательные функции дружки, со стороны невесты его роль уравновеши-
вается ролью свидетельницы.  

Специфические функции современного свадебного цикла играют внешние, заказные лица, 
предоставляющие профессиональные услуги на коммерческой основе: менеджер (организа-
тор/распорядитель), ведущий (тамада), фотограф, видеограф, диджей, стилист, флорист. Роль ре-
жиссёра действа выполняет ведущий. Художественно-эстетическое оформление свадьбы осу-
ществляет стилист и флорист.  

На протяжении всего свадебного дня существенна роль фотографа и видеографа. В некото-
рых ключевых моментах свадьбы (выбор мест для свадебного катания) их профессиональное мне-
ние может быть решающим. При этом для участников событий значима «сценическая» экспрес-
сивность актов. С учётом значимой роли информационного дублирования события важным семан-
тической составляющей являются именно действия, которые можно запечатлеть, зафиксировать 
таким образом «в памяти» и поделиться ими в Интернете. Тенденция визуального удвоения дей-
ства в информационном поле, нацеленного на активный общественный резонанс (количество лай-
ков), приобретает всё большую значимость, отражая общие тенденции коммуникативной деятель-
ности и личной идентичности в современном обществе.  

Традиционный свадебный обряд представлял собой комплексное ролевое действо. В обря-
довую структуру свадьбы входили плачи, приговоры, игры и танцы, заговоры и причитания. Сего-
дня главным источником городского свадебного фольклора на свадьбе являются профессиональ-
ный поставщик услуг (тамада/ведущий). Именно этот персонаж создаёт основное поэтически-
фольклорное оформление свадьбы, включая в неё трансформированные традиционные элементы.  



 
 
 

Организация и регулирование содержания свадебного пира также целиком сосредоточены в 
основном в руках ведущего. Он организует специфический дискурс обряда (тосты, присказки и 
поговорки), режиссируемые им игровые формы носят символический характер обрядности пере-
хода, единения семей, испытаний молодых. Также они выполняют развлекательные, пародийно-
смеховые функции. В целом свадебные конкурсы и потехи под руководством тамады являются 
ярким примером современного городского фольклора, низовой карнавальной культуры, ирониче-
ски обыгрывающей традицию. Пир до сих пор удовлетворяет потребность в коллективном едине-
нии участников, в снятии некоторых культурных ограничений, что можно рассматривать как со-
временный аналог ритуалов плодородия. 

Причитания невесты были неотъемлемой формой её вербального поведения в традицион-
ной свадьбе. Сегодня возможные эмоциональные всплески участников не предполагают обрядо-
вой формы. Использование некоторых иносказательных форм носит ярко выраженный развлека-
тельно-пародийный характер. 

Такие вербальные псевдо-ритуальные действия как зачитывание «указов» [33], вручение 
«паспортов» [33], «дипломов» [7] во время свадебного пира, несмотря на их по преимуществу 
смеховую форму, могут содержать семантику посвящения. «Паспорта» и «дипломы» представля-
ют собой смеховое обыгрывание административных реалий, с которыми живёт современный от-
чуждённый городской житель. 

Символика костюма, украшений, обрядовых предметов. В связи с утратой в современной 
свадьбе смысла потери девственности невесты исчезло из свадьбы множество символов этой дев-
ственности: целошница, ленточка-косоплётка, сорочка невесты, срубленное дерево, березовый ве-
ник и т.д. Немногие оставшиеся трансформировались и по форме, и по семантике. Целошница бе-
лого света превратилась в свадебное платье (уже не обязательно белое). Свадебный веник преоб-
разовался в букет, профессионально сделанный флористами в контексте выбранной стилистики 
свадьбы. 

Традиционный свадебный цикл оснащён большим количеством ритуальных действий, 
предметов и символов оградительного, скрывающего, обманывающего характера. Они связаны с 
инициационной семантикой свадьбы. Среди выживших немногочисленных обрядов можно отме-
тить запрет на одевание свадебного платья невесты другими лицами, запрет видеть невесту в пла-
тье до брака, обычай надевания фаты на голову невесты. Последний обычай потерял свой смысл 
символического умирания и охраны от злых духов и обозначает сейчас невинность и скромность, 
а также имеет сугубо эстетическую ценность традиционного аксессуара. 

До сих пор сохраняет символическое значение обряд обмена обручальными кольцами на 
свадьбе. Вряд ли обручальное кольцо сохраняет апотропейную функцию (отгона, удаления и за-
щиты от влияния «злых духов»), как и другие круглые предметы. Однако пережитки таких веро-
ваний наблюдаются в признании людьми устойчивой связи между сохранностью обручальных ко-
лец и долговечностью брака. 

Многочисленный ряд действий, предметов, пищи традиционной свадьбы связан с символи-
кой плодородия и сексуальности. Эти элементы воплощают цикл синтеза мужского и женского 
начал. Разбивание посуды и обычай мусорить на второй день свадьбы, носящие семантику плодо-
родия, трансформировались в разбивание молодыми бокалов «на счастье» на свадебном застолье. 

К существенным трансформациям в современной свадьбе можно отнести и автомобиль, за-
менивший свадебный поезд. Он обладает большой символической ценностью, входит в ряд устой-
чивых знаков престижа и благосостояния. 

Символика пищи. Свадебный стол сохранил очевидную символику пожеланий плодовито-
сти, богатства, материального достатка. Основное меню праздничного стола уже не регламентиру-
ется народной традицией и зависит от ассортимента ресторана или клуба, от пожеланий молодо-
жёнов и их родственников, от некой стандартной оценки уровня социального статуса мероприя-
тия.  

Исчезли из свадебного «меню» такие поминальные элементы, как блины. Однако остался 
каравай, сохранивший семантику общей доли, шишки как фаллические символы. Важным гастро-



 
 
 
номическим компонентом современной свадьбы стал торт, совместное разрезание которого моло-
дыми также выполняет функции упрочения брачного союза.  

Сохранились обряды, связанные с определением участников, которые выйдут замуж или 
женятся. Сегодня это бросание букета невестой незамужним девушкам. Есть и другие формы ман-
тической обрядности: «друзья жениха окружают танцующих девушек, среди которых – невеста с 
закрытыми глазами. Девушки должны попытаться оторвать кусочек фаты, и прорваться через круг 
молодых людей. Та подружка, которая сможет это сделать, выйдет замуж следующей» [7]. Для 
парней аналогичный конкурс – бросание женихом подвязки невесты. 

Таким образом, современная свадьба представляет собой комплексное взаимодействие двух 
культур: традиционной и креативной, моностилистической и полистилистической, фольклорной и 
профессионально-личностной, коллективной и индивидуальной. В современной русской культуре 
свадебный обряд претерпел значительные структурно-семантические трансформации, но сохранил 
в сжатой форме некоторые элементы и общую трёхфазовую структуру: предсвадебный, свадебный 
и послесвадебный циклы. Второй, свадебный этап наиболее насыщен действиями и символами.  

Пространственная структура современного обряда менее биполярна. Дом семьи невесты и 
дом семьи жениха уже не играют роли главных локусов обрядности. В современном цикле более 
значимо публичное, демонстративное пространство свадьбы (места выкупа, свадебного катания и 
свадебного пира).  

Наличие в современной свадьбе некоторых архаических нерациональных элементов, со-
хранившихся в виде примет, суеверий и обрядовых пережитков, доказывает их психологическую 
значимость для периодов смены социального статуса. Несмотря на индивидуально-креативные 
формы, современный свадебный обряд в русской культуре остаётся действием больше коллектив-
ным, а не индивидуальным. Свадьба настраивает современного человека на соблюдение опреде-
лённых традиций, более внимательное отношение к традиционным предписаниям, некоторым 
приметам, запретам и символам оградительного характера (фата, обручальные кольца). 

Упрощение структуры и обрядности по всем указанным параметрам, движение в сторону 
коммерческой адаптации под индивидуальные предпочтения потребителя является общей тенден-
цией современных изменений в коллективной деятельности. Центральная роль в организации сва-
дебной обрядности перешла к внешним наёмным лицам. 

Неписанное требование визуального дублирования свадебного действа в информационном 
поле, нацеленного на реакцию интернет-пользователей, является характерным признаком нарцис-
сического индивидуализма, культивируемого информационным обществом. На наш взгляд, это 
отражает общекультурную ориентацию на переживание значимых событий не столько «изнутри» 
своего тела, сколько «извне», со стороны отчуждённого, анонимного наблюдающего субъекта.  

Вместе с тем свадьба остаётся традицией, регулирующей существенные стороны социаль-
ной и празднично-обрядовой жизни современного человека. Её обусловленность традициями уже 
не имеет прямого и открытого характера. На смену жёстко регламентированному родовой тради-
цией свадебному обряду пришла индивидуальная свобода выбора сценариев, мест, образности и 
стилистики современных свадеб. Но как важный переходный этап жизни человека свадьба всё ещё 
тяготеет к архаическим обрядовым формам коллективного поведения. 
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